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Дипломная работа выполнена с  целью проанализировать значение 

«белый цвет» в номинациях лексем и фразеологизмах русского и китайского 

языков. 

В исследовании автор проводит сравнительный анализ значения 

лексемы «белый», постоянных эпитетов, терминов, фразеологических единиц 

с компонентом «белый» в русском и китайском языках. 

Результаты работы могут быть использованы в практике преподавания 

русского языка как иностранного. 
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 Введение 

Современные исследователи языка активно обращаются к вопросу цветовой 

картины мира и цветообозначения, отмечая, что окружающий  мир  окрашен  в  

самые разнообразные  цвета,  поэтому  палитра  красок  классифицируется  

различными народами неоднородно, это находит отражение в языке.  

Российские  лингвисты  считают, что существует  лингвоцветовая картина 

мира, под которой  Е.А. Алымова  в  диссертационном исследовании  «Цвет  

как  лингвокогнитивная  категория в  русской  языковой  картине  мира»  

отмечает:  «Система цветовых  концептов  представляет собой  цветовую  

картину мира, эксплицируемую  всеми  лексическими  средствами,  имеющими 

значение цвета (лексемы,  словосочетания, идиомы), что образует 

лингвоцветовую картину мира того или иного народа».  Символика  цвета  в  

разных  культурах  имеет  как  универсальные  черты,  так  и  национально-

культурные  особенности.  

Исследователи отмечают, что цвет – одна из интереснейших проблем в 

языке и культуре. Лексемы, называющие цвет, несут в себе тысячелетний опыт 

этноса. Этот факт послужил основой для выбора темы нашего исследования. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что для 

взаимопонимания разных народов необходимо изучать национальные картины 

мира. Язык - это ключ к пониманию национального менталитета. В 

современной лингвистике активно развиваются исследования 

цветообозначения. Анализ лексем и фразеологизмов с прилагательным 

«белый» в русском и китайском языках помогает в понимании того, как 

воспринимается определенный цвет представителями разных культур. Выводы, 

полученные в ходе исследования, поспособствуют эффективности 

межкультурной коммуникации русских и китайцев. 
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Цель работы состоит в том, чтобы сравнить функционирование 

прилагательного «белый» в номинациях лексем, терминов и фразеологизмов 

русского и китайского языков. 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1. Сравнить фукционирование лексемы «белый» в современном русском и 

китайском языках. 

2. Сравнить фукционирование лексемы «белый» в терминах современного 

русского и китайского языков. 

3.  Сравнить фукционирование лексемы «белый» во фразеологических 

единицах современного русского и китайского языков. 

Объект работы – лексемы, термины и фразеологические единицы 

современного русского и китайского языков. 

Предмет исследования – лексемы, термины и фразеологические единицы 

современного русского и китайского языков с компонентом «белый» 

Результаты работы могут быть использованы в практике преподавания 

русского языка как иностранного. 

Для решения поставленных задач были использованы специальные научные 

методы: 

-описательный (при анализе теоретической литературы и словарей); 

-статистический (при подсчёте языковых единиц); 

-сравнительно-сопоставительный (при сравнении языковых единиц в 

русском и китайском языках). 

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе рассматривается имя прилагательное как часть речи  и 

фразеологизмы в русском и китайском языках. 
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Во второй главе описывается функционирование прилагательного «белый» 

в русском и китайском языках и делаются выводы о сходстве и различие в 

употреблении данной лексемы. 

В третьей главе проводится сравнение фразеологических единиц с 

компонентом «белый» в современном русском и китайском языках.  

Апробация работы: о результатах исследования докладывалось на 

студенческой конференции «Язык. Культура. Коммуникация» в 2016 году. 
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ГЛАВА 1. ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В 

РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

1.1 Имя прилагательное как часть речи в русском и китайском языках 

В русском языке к именам прилагательным относят разряд слов, которые 

обозначают признаки предмета и имеют зависящие от существительного 

(называющего этот предмет) формы рода, числа, падежа: «белый крем», 

«зимнее утро». В предложении имена прилагательные являются либо 

определениями, либо именной частью составного именного сказуемого. 

В зависимости от значения и грамматических свойств в русском языке 

имена прилагательные делят на три разряда:  

1) качественные;  

2) относительные;  

3) притяжательные. 

В современном китайском языке имя прилагательное по своим свойствам 

близко к глаголу, так как может самостоятельно выражать сказуемое. В 

китаистике остается мало исследованным вопрос о грамматических категориях 

прилагательного.  

Имя прилагательное в китайском языке обозначает  качественный или 

относительный признак предмета. В китайском языке прилагательные могут 

указывать на признак действия. В предложении имя прилагательное выполняет 

функцию определения, обстоятельства (при указании на признак действия)  

или сказуемого. 

В китайском языке прилагательные делятся на качественные и 

относительные. 

Качественные прилагательные обозначают качество предмета. Например, 

высокий (高),  низкий（低）, красивый（漂亮）, простой （老实） и т.д. 

Качественные прилагательные делятся на две категории: 
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1) Односложные: 白— белый; 黑—  черный; 黄—  желтый; 好— 

хороший; 冷— холодный; 熟— горячий; 长— длинный; 短— короткий; 红— 

красный, 大 — большой, 小 —маленький и др. 

2) Двухсложные: великий (伟大 ), храбрый (勇敢 ), умный (聪明 ), 

небрежный (马虎), растерянный (慌张), чистый (干净); грязный (肮脏), 

прочный (结实) и др.   

Например: 白布— белая материя (бумажная); 黄土— желтозем, лёс; 黑

纸— чёрная бумага; 好天— хороший день; 长桌子— длинный стол; 椅子不干

净— стул нечист; 绳子结实— веревка прочна. 

Описательные прилагательные обозначают описание предмета и делают 

все предложение более ярким.  

Например, красный (红彤彤), сверкающий (水汪汪 ), щедрый（大大方

方）  и др. 

 Описательные прилагательные делятся на шесть категории: 

1) A + двухсложные суффиксы: первая морфема обозначает основной 

смысл, потом дублированный слог, чтобы сделать предложение более 

ярким. Например,  красный (红彤彤), сверкающий (水汪汪 ). 

2) Слова, которые выражают степени + прилагательное: например, 

(прямой как стрела) 笔直, (жгучий) 火热, (холодный) 冰凉. 

3) Редупликация: например, высокий (高高的), простой (老老实实), 

отчётливый (明明白白), холодный (冰冰凉凉). 

4)  Уничижительные двухсложные прилагательные, частично 

совпадают + инфикс “ли”.  

Например, придурковатый ( 傻 里 傻 气 ), глупый ( 糊 里 糊 涂 ), 

небрежный (马里马虎). 
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5) Прилагательное + трёхсложные суффиксы “ 不（ бу ） ” (часто 

обозначает отвращение).  

Например, очень бледный (白不拉叽), ужасно чёрный (黑不溜秋), 

чрезвычайно кислый (酸不溜丢).  

6) Другие малочисленные сложные формы прилагательных: 

придурковатый (傻里呱唧), очень чёрный, ничего не видно (黑咕隆咚). 

Прилагательные в китайском языке не изменяются по родам и по 

числам. Например:  这些好天—  эти несколько хороших дней. 

Также не изменяются прилагательные не только служащие определением, 

но и служащие сказуемым.  

Например: 长天— длинный день; 天长— день длинен. 

Прилагательные в китайском языке могут изменяться по временам и 

имеют наращения, указывающие на время. Так, для указания на законченность 

действия после прилагательных ставится «ла».   

Например,  天长了 - день стал длинным.  

При будущем времени перед прилагательными будет  стоять  «яо» 要  и 

при будущем определенном «яo»

要 перед  прилагательным и «ла»  после  него.  

Например,  天要长 — дни будут, становятся длинны.   

天要长了-  станут (сейчас) длинными.  

水开了 - вода стала горячей. 

 纸白了 - бумага побелела. 

着 после прилагательного указывает на состояние в настоящем времени.   

Например, 天 长 着 呢  -  длинны, 吧 ， - частица повелительного 

наклонения  после прилагательного  указывает на повелительное наклонение. 

Например, 慢着吧 -  не спеши. 
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Кроме прилагательных собственных, имеются прилагательные по 

сложению в соединении и прилагательные производные.      

Например, 木头椅子- деревянный стул; 

银表 - серебряные карманные часы  ;  

木板 - деревянная доска;  

砖房 -  каменный (кирпичный) дом,  

皮箱 - кожаный сундук и т. п.  

Путем наращения на имена существительные и на наречия 

места и другие образуются прилагательные производные. 

Например: 木头的 - деревянный, 石头的 - каменный, 银的 - серебряный и 

т.п. 

Выражение 木头的 - деревянный, сделанный из дерева. 

Такие производные прилагательные в китайском языке далеко не всегда  

соответствуют прилагательным в русском языке. 

 Например, 这里的  - здешний; 这样 - этак 这样的  - такой; 北方  -

  север, на севере - 北方的 -  северный.  

В китайском языке прилагательные имеют степени сравнения. 

 Сравнительная степень в китайском языке выражается  чрезвычайно 

разнообразно. Так, 绳子结实  -  значит: «веревка прочна». Если же речь 

идет, например, о сравнении прочности проволоки  с прочностью веревки, то 

мы получим - 是 绳 子 结 实 是 铁 丝 结 实 , буквально: веревка 

прочна, проволока прочна”, т.е.,  что прочнее веревка или проволока? Или 他大

五岁 -  он старше на 5 лет. 

Сравнительная степень может образовываться аффектацией, когда  

та же фраза или, вернее, часть ее произносится с известной аффектацией, 

как 凳 子 高  - скамейка "высока" или скамейка 
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"выше", в зависимости от той мысли, которую мы вкладываем в данную фразу, 

имея или не имея в виду сравнения. 

Наличие  глагола - 比 «сравнивать» между сравниваемыми предметами 

дает основание для перевода такой фразы с применением сравнительной 

степени.  

Например, 马比驴- лошадь сравнительно с ослом быстра, т.е.  лошадь 

быстрее осла, однако, "比" может стоять и при одном предмете.    

Например, 比他好 - лучше его. 

На превосходную степень указывают следующие префиксы: 

很 или 狠- Очень,  

至- крайне,  

最 -  Очень,  

顶 - очень, крайне,  

过于- чрезмерно, слишком,  

太 – Слишком и т. п..  

Имеются также  образования, которые соответствуют в 

переводе сравнительной или превосходной степени в русском языке. 

Например:  

马比驴快 - лошадь быстрее осла .  

马比较快 -  лошадь сравнительно быстра, быстрее.  

 马更快 -лошадь еще  быстрее, более быстра, быстрее (更 - еще, более).  

马越快 -  лошадь еще быстрее.  

马很快- лошадь очень быстра.  

马最快-  лошадь весьма быстра.  

马快得多- лошадь гораздо быстрее.  

马快得很 - лошадь очень быстра.  
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马快得不得了, 马快得厉害 -лошадь невероятно быстра.  

马快一点 -лошадь  немного быстрее.  

马快些- лошадь несколько быстрее.  

马快极了 - 马至快 -  лошадь очень крайне быстра.  

马太快 -  лошадь чрезвычайно быстра.   

马过于快 - лошадь чрезмерно быстра и т. п.  

Превосходная степень прилагательных в китайском языке образуется 

путём повторения прилагательного с ударением на повторном прилагательном: 

好 - хороший: 好好的 - хао-хao-ды -очень хороший. 

Двойные прилагательные удваивают каждую часть отдельно.  

Например,明白 - мин2 бай 2- ясный,    понятливый мин мин-бай-бай-ды - 

明明白白的. 

В китайском языке прилагательные обычно предшествуют 

существительным, которые они описывают.  

Например: 坏人 – “плохой человек”. 

 

1.2 Фразеологические единицы в русском и китайском языках 

Фразеологизмы и слова образуют номинативный строй языка. Они имеют 

самостоятельное значение, в речи выступают в качестве самостоятельных 

членов предложения. Но вместе с тем фразеологизмы только соотносительны 

со словом и имеют свои отличительные признаки. Первая отличительная черта 

фразеологизмов заключается в том, что они состоят из двух или более слов. 

Второй чертой фразеологизмов является устойчивость компонентного 

состава в них нельзя произвольно заменять слова, потому что в составе 

фразеологизма они теряют свою лексическую самостоятельность и служат 

компонентами во фразеологическом значении. 
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Компонентом фразеологизма называется слово, знаменательное или 

служебное, значение которого претерпело ряд качественных изменений.  

Третьим свойством фразеологизма является целостность значения. Как мы 

уже сказали, слова в составе фразеологизма теряют самостоятельность, 

сохраняя только отдельные семы, которые объединяются в одно целое 

фразеологическое значение. Фразеологизмы в отличие от словосочетаний не 

создаются говорящим, а воспроизводятся в готовом виде. 

Особое значение имеет изучение фразеологии для совершенствования 

речевого мастерства человека, для повышения речевой культуры.  

Фразеологические единицы всегда имеют более широкое по 

объему значение, чем отдельная лексема: голубая кровь - "все аристократы", 

видавший виды -"опытный, многое испытавший" или "старый", поднять на 

ноги (кого) - "довести до самостоятельности кого-либо", спустя 

рукава - “небрежно, с низкой степенью качества", в три ручья - "сильно, 

горько". 

Фразеологизмы, как правило, обозначают отвлеченные понятия, процессы, 

качества, признаки: хлеб насущный - "самое важное, существенное", жизненно 

необходимое", вместе взятое - "мысленно объединенное", нести свой крест - 

“терпеливо выполнять тяжелые обязанности”, без сучка, без задоринки 

"мастерски, тщательно, аккуратно". 

 Следующей чертой значения фразеологизмов является коннoтативность 

(эмоциональность, экспрессивность, оценочность). Как правило,  фразеологизм 

не просто называет человека, понятие, признак, действие, а содержит оценку: 

кисейная барышня - "жеманная девушка с мещанским кругозором, нe  

приспособленная к жизни", на плохом счету - "обладающий, по мнению 

окружающих, низкими нравственными, профессиональными качествами", 

греть руки (на чем) - "нечестно, незаконно наживаться на чем-либо", скрепя  

сердце - "неохотно" . 
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И еще одна особенность значения фразеологизма - антропоцентричность, 

направленность на человека. Практически все фразеологизмы русского языка 

антропоцентричны, то есть характеризуют человека или говорят о чем-либо с 

точки зрения человека.  

Фразеологизмы китайского языка – это отражение национальной 

культуры, хранители тайн истории, императорских династий и великих 

сражений, народная мудрость и юмор утончённых эстетов. Китайский язык 

богат фразеологическими единицами, некоторые из них очень древние 

Фразеологизмы – это устойчивые обороты речи, как и в любом другом 

языке. Они всегда остаются такими, какими закрепились в языковой практике. 

В Китае традиционно   выходят массовыми тиражами книги и мелкие 

брошюры, популяризирующие китайские пословицы, недоговорки, чэнъюи. В 

учебники для иностранцев обязательно включаются  фразеологизмы 

китайского языка, делаются специальные приложения. 

В 2004 году Комитет по образованию КНР принял специальное 

постановление о включении тестов на знание всех видов фразеологизмов 

китайского языка в материалы вступительных экзаменов в ВУЗы. 

Выделяют пять основных разрядов фразеологизмов китайского языка:  

1) чэнъюй (идиомы);  

2) яньюй (пословицы);  

3) сехоуюй (недоговорки-иносказания);  

4) гуаньюнъюй (фразеологические сочетания);  

5) суюй (поговорки). 

Одной из интересных особенностей китайского языка является наличие 

чэнъюев — идиом. Бином «чэнъюй» (成语  chéngyŭ) в переводе означает 

«готовое выражение». В китайском языке их чрезвычайно много, однако 

точное число никто назвать не сможет. В специальных словарях чэнъюев их 

насчитывается более 3 тысяч. 
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Использование чэнъюев в письменной или устной речи делает ее более 

образной, позволяет четче донести смысл. Более того, употребление и 

понимание чэнъюев — это признак образованности человека, прекрасного 

владения языком. Происхождение чэнъюев различное: некоторые пришли из 

исторических преданий, притч, философских трактатов; другие созданы на 

основе устоявшихся привычных выражений. 

Так, например, чэнъюи «Пририсовать змее ноги» (画蛇添足 huà shé tiān 

zú), «Тянуть всходы, помогая им расти« ( 拔苗助长  bá miáo zhù zhǎng) 

происходят из одноименных рассказов; «Сделать зарубку на лодке, чтобы 

найти меч»  (刻舟求剑 kè zhōu qiú jiàn) или «На юг оглобли, на север колея» 

(南辕北辙 nán yuán běi zhé) — из исторических произведений.  

Есть также чэнъюи, созданные на основе прямых значений входящих в 

них слов. Например, 人山人海  (rén shān rén hǎi, дословно «людские горы, 

людские моря») означает огромное количество людей. 

Пословицы — это краткие изречения, выражающие житейскую мудрость 

народа. Поговорка, как и пословица, — остроумное, меткое народное 

суждение, краткое по форме. Например:  

百闻不如一见  Bai wen buru yi jian  Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать.  

远亲不如近邻   Yuanqin buru jinlin  Ближний сосед лучше дальнего 

родственника.  

老马识途   Laoma shi tu  Старый конь борозды не испортит (букв. 

Старый конь знает дорогу).  

骑虎难下  Qi hu nan xia  Вход — рубль, выход — два (букв. Скачущему на 

тигре трудно слезть). 

Сехоуюй — этим словом в китайском языке обозначаются двучленные 

речения типа "выкатить горошины из бамбуковой трубки — ни одной не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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оставить», что означает «выложить всё, рассказать без утайки, как на духу». В 

этих фразеологизмах первая часть представляет собой иносказание, вторая — 

раскрытие иносказания. Например:  

矮子过河 - 淹（安）了心了 , ăizi guò hé - yān (ān) le xīn le , карлик 

переходит вброд реку - вода дошла выше сердца, значение: успокоиться 

душой; отлегло от сердца.  

矮子爬楼梯  - 步步升高， ăizi pá lótī - bùbù shēng gāo, карлик 

поднимается по лестнице - шаг от шага выше, значение: получать повышение 

за повышением; растем понемногу! 

 Гуаньюнъюй дословно переводится как «привычные выражения». 

Такие фразеологические сочетания представляют собой устойчивые 

словесные образования, которые имеют целостное переносное значение, 

отличающиеся эмоциональной насыщенностью, образностью и лаконизмом 

отображения. 

Сам термин гуаньюнъюй появился в китайской лингвистике только в 60-е 

годы прошлого века, хотя фразеологические сочетания такого типа давно 

существовали в китайском языке.  Эти фразеологизмы раньше относили к 

категории народных речений и не рассматривали в качестве отдельного 

объекта языка. 

Большинство китайских специалистов-лингвистов считают, что к 

категории гуаньюнъюй относятся глагольные трёхсложные сочетания. Однако 

существует мнение, что к таким фразеологическим сочетаниям можно отнести 

и четырёхсловные (как чэнъюй). Третьи полагают, что гуаньюнъюй – это 

просто разновидность поговорок 俗语(суюй). 

Основным источником гуаньюнъюй является живая разговорная речь. 

История этих фразеологических сочетаний уходит в глубь веков. Точную дату 

их появления установить нет возможности. Они встречались уже в древних 

исторических и литературных памятниках с пометкой – «просторечный». 
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Примеров гуаньюнъюй, которые встречались в древних источниках и 

дошли до наших дней, встречается немало. 

Например, широко известен  фразеологизм 掉书袋 «сыпать цитатами», 

буквально переводится «ронять мешки с книгами». 

Гуаньюнъюй 登 龙 门  «получить высокую должность или звание 

благодаря помощи влиятельных лиц» буквально переводится «взойти на ворота 

дракона». 

Некоторые гуаньюнъюй из древних источников, изменив слегка 

первоначальную форму, используются в современном языке. 

Например, приводимый в «Сборнике распространённых выражений» 

эпохи Цин (1644-1911 гг.) Чжай  Хао  фразеологизм 虎添翼 «тигру добавили 

крылья», используется в современном языке как чэньюй  如虎添翼 «помогать 

злодею, стать пособником злодея». 

Некоторые древние гуаньюнъюй в процессе развития китайского языка 

подверглись изменению, например лексической замене: 饮墨水 yin moshui – 喝

墨水 he mosui (буквальный перевод – «пить тушь» - «грызть гранит науки»). 

В качестве источников гуаньюнъюй специалисты также выделяют 

легенды и придания. Например, гуаньюнъюй 露马脚 «выдать себя с головой; 

тайное стало явью» буквально переводится «обнажить лошадиные ноги». 

Данное фразеологическое сочетание связано с легендой о минском 

императоре Чжу Юаньчжане и его женитьбой.  

В конце концов, выражение 开中药铺 стало употребляться в языке как 

устойчивое выражение, как гуаньюнъюй в значении «шаблонные схемы; 

приоритет формы над содержанием» при написании статей, книг, во время 

выступлений. 

То же самое произошло и с его выражением 摘桃子 (буквальный перевод 



 17 

– «срывать персики»). После выхода статьи «О положении в стране и политике 

КПК после победы в антияпонской войне» выражение  摘 桃 子  стало 

употребляться как гуаньюнъюй в значении «присваивать плоды чужого труда; 

присваивать чужие победы; снимать сливки». 

Некоторая часть фразеологических сочетаний гуаньюнъюй представляет 

собой заимствования из иностранных источников. Например, выражение из 

Библии «козёл отпущения». Как фразеологизм оно употребляется в следующем 

виде: 替 罪 羊  (буквальный перевод – «баран (козел), заменяющий 

преступника»). 

Как видим, китайский язык – живой язык, и он постоянно пополняется, в 

том числе и за счёт фразеологических сочетаний гуаньюнъюй (привычных 

выражений. 

Родословная фразеологизмов, как правило,  кроется в глубине веков. 

Источником большинства из них является классическая китайская литература: 

философские трактаты, исторические хроники, художественная литература. 

К источникам относят также исторические и философские притчи, 

легенды и мифы, крылатые слова и выражения, заимствования из других 

языков. 

Фразеологизмы китайского языка имеют ярко выраженную 

национальную самобытность. В их основе лежат факты, явления, события, 

относящиеся, как правило, к истории, культуре, быту, традициям  и обычаям 

китайцев. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1  

1．Имя прилагательное в русском и китайском языках обозначает 

качественную характеристику предмета. 

2．В китайском языке имена прилагательные делятся на собственно 

прилагательные и производные прилагательные. 

3．Прилагательные в китайском языке в отличие от русского языка не 

изменяются по родам, числам и падежам.  

4．В китайском и русском языках в предложении прилагательные бывают 

определениями или сказуемыми. 

5．В китайском языке фразеологизмы делятся на 5 разрядов: 1) чэнъюй 

(идиомы); 2) яньюй (пословицы); 3) сехоуюй (недоговорки-иносказания); 4) 

гуаньюнъюй (фразеологические сочетания); 5) суюй (поговорки). 
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ГЛАВА 2. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «БЕЛЫЙ» В НОМИНАЦИЯХ ЛЕКСЕМ 

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

2.1. Основные значения лексемы «белый» в русском и китайском языках 

По данным большого академического словаря современного русского 

литературного языка в 17 томах, значение «белый» выражается лексемами и 

фразеологизмами. Среди способов выражения лексемы «белый» самым 

продуктивным является прямое значение, на основании словаря выделяется 

пять значений: 

1. Имеющий цвет снега, молока, мела (противоположный черный). 

Например, белая бумага. Весь в белой пeне мчится под нами горный пoток. 

Соколов-Микитов. Зелёный край. 

В этом значении прилагательное «белый» может употребляться как 

постоянный эпитет белый снег. Например, Весело сияет месяц над селом, 

Белый снег сверкает Синим огоньком. Никитин. Зимняя ночь в деревне.  

2. Светлокожий (как признак европеоидной расы). Мужчины бились об 

заклад, кого родит графиня: белого или черного ребенка. Пушкин. Арап Петра 

Великого.  

3. Ясный, светлый (о светлом времени суток). Например: Белое утро. О 

рассвете (в отличие от предрассветных сумерек). Ходит он в ночи без лунной, 

Бела утра ждет. Огарев, Деревенский сторож.  

Белый день: a) полный рассвет (в отличие от предрассветных сумерек). 

Белый день занялся над столицей, Сладко спит молодая жена. Некpасов. 

Маша.  

б) светлое время дня. [Угаров] открыл шторы. За окном, 

оказывается, белый день. Вампилов. Провинц. анекдоты.  

4. Устар. и прост. чистый. Тогда сиротке и праздник, когда белую рубах 

дадут. Пословица. 
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5.  Во время гражданской войны действующий против советской власти, 

контрреволюционный.  

На плечах убитого тускло поблескивали погоны. Это был белый офицер. 

Бек. Жизнь Бережкова. Например: белая гвардия.  

В китайском языке цветообозначение связано с традиционным разделением 

мира на пять стихий (воду, землю, огонь, металл и дерево). Белый цвет 

китайцы относят к стихии металла, он символизирует холод. Белый цвет у 

китайцев ассоциируется с Западом, осенью, потому что осенью приходит снег. 

Кроме того белый цвет – это ритуальный цвет Иньской династии.  

Пятое издание современного китайского словаря китайской академии 

общественных наук, института языка его кодификации даёт следующее 

определение лексемы «белый» 白 bai: 

1. Как иней или снег (антоним «черный»).   

2. Прил. Ясный; понятный; понимание. 真相大白– истина. 這文章寫得白不

白?  - Достаточно ли понятно (близко к устной речи) написана эта статья? 

3. Прил. Чистый, пустой. 这张纸上什么也没写，一片空白  – На этом 

листке бумаги ничего не написано, пустой.   

4. Наречие. Нет эффекта; напрасно. 他白努力了– Он напрасно старался. 

5. Без вознаграждения, бесплатно. 他是一个好人，因为他经常帮我白干活– 

Он хороший человек, потому что он всегда помогает мне без вознаграждения.   

白看戲  -  смотреть спектакль бесплатно 

6. Сущ. Символ реакционности. 白军 – Реакционные силы, белая армия 

7. Гл. Смотреть на людей белыми глазами, выразить презрение или 

недовольство.我白了她一眼 – Я презираю его с глаз .  

8. Имя собственное, фамилия. 他姓白  – Его фамилия Бай.  

9. Прил. Светлый; ясный. Ср. 东方发白  – Восток светлый.  

10. Похоронный. Ср. 白事  – Похороны.  
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11. Прил. Неправильный, ошибочный (о произношении или шрифте)。 

  他总写白字  – Он всегда пишет шрифты неправильно.   

白字 неверно написанный (прочтённый) иероглиф 

寫白了 неверно написать (вместо нужного знака − его омоним) 

念白了 неверно прочитать (механически, по его фонетической части) 

12. Гл. Объяснить; излагать. 男孩向女孩表白了自己的想法   – Мальчик 

объясняет свою мысль.   

13. Сущ. Монологи или диалоги в опере。 

14. Диалект. 白果儿  – яйцо.  

Многие исследователи отмечают, что значение белого цвета неоднозначно в 

китайском языке, потому что с одной стороны он является символом траура, а 

с другой стороны символом чистоты и правильности.  Как видим, слово 

“белый” в китайском языке может быть не только прилагательным, но и 

наречием, существительным, глаголом, именем собственным.  

При этом в значении прилагательного “белый” является многозначным и 

имеет пять значений, и в китайском, и в русском языке. Сравним эти значения 

в таблице. 

 

Таблица 1 

Похожие значения лексемы «белый» 

в русском языке в китайском языке 

1. Имеющий цвет снега, 

молока, мела 

1. Как иней или снег 

2. Ясный, светлый (о светлом 

времени суток) 

2. Ясный; понятный; 

понимание 

3. Светлый; ясный 

3. Контрреволюционный 4. Символ реакционности 
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Как видно из таблицы, три значения лексемы «белый» совпадают в русском 

и китайском языках. Прежде всего, этот первое и основное значение – значение 

цветообозначения. Толкование этого значения имеет сходство и различие. Так, 

сходно определение через сравнение с цветом снега в обоих языках. В 

китайском языке при толковании указывается еще и цвет инея. Потому что в 

Китае, когда кто-то говорит о белом цвете, люди обычно думают о зиме. Но 

отличается определение цвет «белый» через цвет продукта. В России самый 

распространенный продукт белого цвета – это молоко, поэтому в словарной 

статье указывается цвет молока. Также в русском языке «белый» определяется 

как цвет мела. Россия богата месторождениями мела, его добыча известна в 

России давно, например, в Белгородской области. Мел широко использовался в 

строительстве, поэтому цвет мела известен всем. 

Также в обоих языках прилагательное «белый» имеет значение «светлый, 

ясный». Но в китайском языке присоединяется ещё одно значение, связанное с 

мыслительной деятельностью: «ясный; понятный; понимание» (например, 明白 

— «понимать», дословно — «ясный белый»). 

И в русском, и в китайском языках у прилагательного «белый» имеются 

похожие значения, выражающие оппозицию к власти: контрреволюционный/ 

реакционный. Но в этом значении лексема «белый» 白 bai выступает в роли 

существительного, а не прилагательного, как в русском языке. В Китае, как и в 

СССР, красный цвет имеет политическое значение, считается 

коммунистическим, поэтому в обоих языках белый цвет ассоциировался с 

оппозицией. 

Кроме трех совпадений в значениях в русском и китайском языках есть и 

различия. Различия в значениях имени прилагательного «белый» приведено в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Различия в значениях лексемы «белый» 

В русском языке В китайском языке 

светлокожий  

чистый  

 пустой 

 неправильный (о 

произношении или шрифте) 

 похоронный 

 

Как видно из таблицы, два значения прилагательного «белый» в русском 

языке и два значения в  китайском языке не совпадают.  

Так, в китайском языке прилагательное «белый» может иметь значение 

«похоронный», потому что в Китае на похоронах люди должны носить белую 

одежду, в доме умершего оставляют что-нибудь белое, например, белые цветы 

или табличку с текстом, написанным белыми буквами на темном фоне, 白

包  (bái bāo  «белый конверт») — конверт белого цвета с деньгами для 

поддержки семьи покойного. Но в русском языке такого значения нет, 

традиционные русский цвет похорон черный. Так как белый цвет 

символизирует смерть, в китайском театре отрицательные персонажи имеют 

маски белого цвета.  

В русском языке лексема «белый» имеет значение «чистый», в русской 

культуре белый цвет олицетворяет чистоту и непорочность, даже святость. 

Поэтому обычно белый цвет используется при описании девушки (белолица, 

белы рученьки). Неслучайно в русской обереговой культуре белый цвет 

призван защитить от нечистой силы и не дать проникнуть злу. В доме стелили 

белую скатерть, чтобы гости не смогли оставить в доме злого умысла, 
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нательное белье только белого цвета, чтобы сохранить тело здоровым и 

чистым. Перед святыми праздниками выбеливали избу, чтобы встречать 

праздник в чистоте. 

В китайском языке лексема «белый» имеет значение «пустой». Например, 

白费 — пустые траты чего-либо, кипяченая вода в которой больше ничего нет, 

называется «белым кипятком».  

В русском языке лексема “белый” является только прилагательным. А в  

китайском языке лексема “белый” может быть и глаголом, и наречием, и 

существительным. Прилагательное «белый» 白 bai  чаще всего используется в 

словосочетаниях.  

В следующей диаграмме представлено соотношение совпадения и различия 

в значениях прилагательного в разных языках. 

Диаграмма 1 

Сопоставление значений прилагательного "белый" в руском и китайском языках

совпадение значений

60%

различие значений

40%

 



 25 

Как видим из диаграммы, большая часть значений в обоих языках 

совпадает, это говорит о древнейшем происхождении прилагательного 

«белый». 

Самыми представленными с точки зрения количества значений в 

китайском языке оказались устойчивые словосочетания с именем лексемой 

«белый» в прямом значении – более 50 значений. Например: 

【白案】  baian — белый поднос — сущ. Разделение труда, означает 

сделать приготовления пищи из основных продуктов питания (например, рис, 

блины , булочки и т.д.) в отличие “красный поднос”. 

【白班】 baiban — белая работа — разг. сущ. работы в дневное время; 

дневная работа. 

【白报纸】baibaozhi — белая газета - сущ. газета. 

【白醭】 baibu - белая плесень - сущ. уксус или соевый соус, покрытый 

белой плесенью.  

【白丁】 baiding - простолюдин - сущ. Необразованный человек.  

【白粉】baifen - белила - сущ. Белый макияж порошок для макияжа. 

【白干儿】baiganr - гаоляновая водка - сущ. Бесцветная и спиртовая  

водка,  произведённая с гаоляном. 

【白骨】baigu - белая кость - сущ. Кости из тела человека, который 

умер.  

【白果】 baiguo - белый плод - сущ. 1. Гинко.  2. Плод гинко. 

【白话诗】  baihuashi - белый стих - поэзия на байхуа - сущ. “пять 

четыре юньдун”. 

【白话文】  baihuawen - белая статья - сущ. “Байхуа” современный 

китайский язык.  Статья написанная с “Байхуа”. 

【白金】 baijin - белое золото - сущ. 1. Платина. 2. В древности так  

называлось серебро.  
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【白剧】 baiju  - белый сериал - сущ.  Бай , главным образом, театр 

драмы , имеет давнюю историю, популярный в Западной провинции юньнань 

бай гетто .  

【白蜡】 baila - белый воск - сущ. 1. Имеет белый цвет , является одним 

из китайских продуктов . Используется для свечей или таблеток, используется 

для покрытия. Вощенная бумага, герметичный контейнер. 2. Воск, белого 

цвета , из него могут быть сделаны свечи.  

【白兰地】 bailandi - коньяк - сущ.  

【白兰瓜】 bailingua - белая дыня - сущ. дыня , плоды сферических, с 

гладкой кожей,  зрелая мякоть, молочно - белый , светло – зеленый цвет.   

【白面】 baimian - мука - сущ. пшеничная мука . Ср. пшеничный хлеб. 

【白木耳】 baimuer - белые древесные грибы - сущ.  

【白镪】baiqiang - серебро - сущ. древнее серебро в качестве валюты. 

【白人】 Bairen - белый человек - сущ.  

【白刃】 bairen - холодное оружие - сущ. Острый нож. 

【白日】 bairi - белый день - 1. День; днём, средь бела дня. 2. Яркое 

солнце, ослепительный солнечный свет. 3. Белое солнце (на флаге Китая в 

гоминьдановский период).   

【白薯】 baishu - сладкий картофель 

【白水】 baishui - белая вода - сущ. 1. Чистая вода. 2. Простая вода.  

【白糖】 baitang - сахар - сущ. Сок сахарного тростника или свеклы 

после очистки от патоки, сахар, белый кристаллический.  

【白陶】 baitao - белая глиняная посуда - сущ. инь поколения каолин 

обжига с белой керамики.  

【白体】 baiti - светлый шрифт  

【白炽灯】baichideng - лампа накаливания  



 27 

【白铁】baitie - белое железо - сущ.  

【白矾】 baifan - квасцы - сущ.  

【白铜】baitong - белая медь - сущ. цвет белый, используется для 

изготовления ежедневно приборов.  

【白眼珠】 baiyanzhu  - белок глаза - сущ. Белые части глаза.  

【白杨】 baiyang - сущ. Тополь. 

【白药】 baiyao - белое лекарство - сущ. В китайской медицине  белый 

порошок. Может вылечить кровотечение, телесные повреждения  и т.д.   

【白种】 baizhong - белый человек.  

【白昼】 baizhou - белый день - сущ. днём.  

【 白 宫 】 BaiGong - Белый дом - сущ. США в Вашингтоне , 

официальной резиденции президента , это  белое здание.  

【白金汉宫】  BaijinhanGong - Букингемский дворец - Королевский 

дворец в Лондоне в Великобритании.  

【白族】 Baizu – Байь – «белые люди» - сущ. Народность в провинции 

Юньнань, названа так из-за светлого цвета кожи. Примечательно, что 

национальный костюм у представителей этой национальности имеет белые 

элементы: у мужчин белая рубашка с застежкой посередине, халат с 

черным воротником, белые брюки, голову обвязывают белым или синим 

платком. Женщины носят белую рубашку, поверх которой – кофту с 

воротником из бархата, черного или фиолетового цвета. 

В данных словосочетаниях лексема «белый» чаще всего выступает в 

своем основном значении цветообозначения. 
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2.2. Имя прилагательное «белый» в постоянных эпитетах русского и 

китайского языков 

Согласно словарю литературоведческих терминов, эпитет – это слово, 

определяющее предмет или явление. Постоянные эпитеты относятся к особой 

группе и характеризуются тем, что употребляются только в сочетании с 

определенным словом. Считается, что постоянные эпитеты характерны для 

произведений устного народного творчества. 

Имя прилагательное «белый» входит в состав постоянных эпитетов в 

обоих языках. 

В русском языке прилагательное «белый» входит в состав следующих 

постоянных эпитетов, мы выделили 8 единиц: 

1. Белый лебедь (в фольклоре и литературных подражаниях ему).  

Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит, Глядь: пoвeрх текучих 

вод Лебедь белая плывет. Пушкин, Сказка о царе Салтане.  

О зима, холодный лебедь белый,  

Тихий праздник девственных пространств!  Саша Черный. Белая колыбель 

2. Белое лицо (преимущественно в фольклоре и подражаниях ему).  

Ах, уж милая не выйдет на крыльцо,  

Не покажет свое белое лицо. С. Д. Дрожжин. Песня. 

3. Белые руки (преимущественно в фольклоре и подражаниях ему) 

Она кружится перед ним. Как мотылек в лучах заката, И вдруг звенящий 

бубен свой Подъемлет белыми руками, Вертит его над головой. 

Леpмонтов, Хаджи Абрек. 

Царь к царевне выбегает, За белы руки берет, Во дворец ее ведет…. 

Ершов. Конек-горбунок. 

4. Белая грудь . 

Одна рука в руке другой,  

Прокравшись, с трепетом касались;  
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Вздымалась бела грудь волной,  

И взоры тихо опускались!  А. Ф. Мерзляков. «Коль сердце сердцем может 

жить...» (1815). 

5. Белая береза (в фольклоре в литературных подражаниях ему).  

Села медведица под белой березою, стали медвежата промеж собой 

играть, по муравушке валятися, обниматися. Пушкин, “Как весенней 

теплою порою..”  

Рада белая береза:  

Обсыпалась почками,  

Обвесилась листочками. А. Н. Толстой. Весенний дождь (1909) 

6. Белый шатёр (обозначение славянского воинства). 

Княжеский белый шатер стоял среди оливковых деревьев. 

А. П. Ладинский. Голубь над Понтом (1937). 

7. Белый конь  

Всадник в битвенном наряде,  

В золотой парче,  

Светлых кудрей бьются пряди,  

Искры на мече,  

Белый конь, как цвет вишневый…  

Блещут стремена… А. А. Блок. «Дали слепы, дни безгневны...» (1904) 

8. Белый голубь 

Только беленький ее голубок никуда не захотел от дуба улетать. Никита 

Кожемяка. 

В китайском языке нами выделено 11 постоянных эпитетов с 

компонентом  «белый». 

【白皑皑】 bai'ai'ai - чистый, белоснежный, ослепительно белый - прил. 

Описание цвета белого снега. Ср. Поле, покрытое белоснежным снегом.  
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【白白】  baibai - наречие- 1. Напрасно; бесполезно; тщетно.  ср.  

Потрачено время напрасно. 2. Бесплатно; безвозмездно. Ср. Служить 

бесплатно.  

【白吃饭】  baichian - тунеядство - ср. Он дружески укорял меня в 

тунеядстве моём.  

【白花花】 baihuahua - прил. - белый-пребелый, ослепительно белый, 

сверкающий белизной. Ср. Белое-пребелое серебро.  

【 白 晃 晃 】  baihuanghuang - ослепительно белый, блестящий, 

сверкающий - прил. Белый и светлый. Ср. Ярко блестящие звёзды.  

【白净】  baijing - белый, белокожий; чистый, умытый - прил. Это 

девушка очень белая и чистая.  

【白茫茫】 baimangmang - белёсый; беловатый - прил.огромный белый. 

Ср. Огромное белое поле. 

【白蒙蒙】  baimengmeng  - тусклый, мглистый, белесый; неясный, 

расплывчатый - прил. Мутный, непрозрачный. Ср. Воздух, непрозрачный от 

дыма. 

【白嫩】 bainen - нежный - прил. Не грубый. Ср. Кожа нежная. 

【白皙】 baixi - белолицый - прил. (кн.) имеющий лицо с белой, очень 

светлой кожей. Ср. У неё есть белолицая кожа. 

【白润】 bairun - белый и сырой - сущ. Ср. Кожа белая и сырая. 

Как видно из примеров, в обоих языках прилагательное «белый» вносит в 

эпитет цветовое обозначение. 

Ван Тао отмечал, что эпитет «белый» в русском фольклоре часто 

употребляется в значении чистоты, непорочности и даже святости. 

Действительно, эпитеты «белые руки», «белая грудь», «белый голубь» и другие 

имеют значение «чистый, непорочный», а эпитеты «белый шатёр» и «бел-

горюч камень» имеют в своем значении сему святости. Следует отметить, что в 
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обоих языках есть постоянный эпитет белолицый (китайский язык) – белое лицо 

(русский язык). Таким образом, в русском языке постоянные эпитеты с 

прилагательным «белый» имеют только положительную коннотацию.  

В китайском языке три постоянных эпитета имеют отрицательную 

окраску:  白 白  в значении «напрасно; бесполезно; тщетно», 白 吃

饭 - «тунеядство»  и  白蒙蒙  – «тусклый, мглистый, белесый; неясный, 

расплывчатый». В остальных постоянных эпитетах прилагательное «белый»  

вносит значение цвета. 

 

2.3 Прилагательное «белый» в терминологии русского и китайского 

языков 

Термины номинируют специальные понятия. Словарь литературоведческих 

терминов О.С. Ахмановой даёт следующее определение: «Термин – слово или 

словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, 

создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения 

специальных понятий и обозначения специальных предметов». 

Модель термина «прилагательное + существительное» продуктивна в 

языке. В русском языке термины с прилагательным «белый»  функционируют в 

научных текстах различной направленности. Такие термины по своей 

структуре являются разложимыми словосочетаниями. Так как прилагательное 

«белый» отдельно не является термином, специальное понятие выражается 

словосочетанием целиком. 

Наше исследование показало, что такие термины употребляются в 

зоологии, биологии, медицине, химии, физике, литературе, астрономии и т.д. 

Чаще всего прилагательное «белый» встречается в терминах зоологии и 

биологии для обозначения видов животных и растений, имеющих белую 

окраску. Например, в зоологии:  

белый медведь - полярный медведь;  
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Пример употребления термина в научном тексте: Белый медведь 

(лат. Ursus maritimus), или северный медведь, или морской медведь, или 

полярный медведь, или ошкуй — хищное млекопитающее из семейства 

медвежьих (лат. Ursus). Перевод с латыни Ursus maritimus дословно «медведь 

морской». 

белая куропатка - птица подсемейства тетеревиных, зимой целиком белая;  

белая чайка - небольшая приполярная птица семейства чайковых с белым 

оперением; 

в биологии: 

белый налив – сорт яблонь, зрелые яблоки имеют сочную белую мякоть; 

белая свекла – имеет корнеплод с белой мякотью; 

белый тополь – вид лиственного дерева рода Тополь, листья снизу бело-

войлочные. 

В медицинской терминологии прилагательное «белый», становясь 

компонентом термина, также вносит значение белого цвета (цвета снега, 

молока, мела): 

белое вещество мозга – часть мозга, состоящая из нервных мякотных 

волокон (в отличие от серого вещества); 

белые кровяные тельца или шарики – постоянная морфологическая 

составная часть крови человека и животных, представляющая собою 

бесцветные, неправильной формы клетки, лейкоциты; 

белый лишай – разновидность заболевания кожи с белыми пятнами. 

белокровие, симптомы болезни, это аномальное увеличение лейкоцитов, 

анемия, кровотечения, головокружение и т.д. Известно как рак крови. 

В химии термины с компонентом «белый» используются для обозначения 

разновидностей веществ: 

белый металл – 1) Общий термин, охватывающий группу металлов с 

относительно низкими температурами плавления, на базе олова или свинца. 2) 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Сульфиды меди с содержанием 72–78 % Сu. (словарь металлургических 

терминов); 

белый фосфор – желтовато-белое вещество; 

белый стрептоцид – белое кристаллическое вещество. 

В физике прилагательное «белый» используется в терминах «белый свет» и 

«белый шум». Эти термины схожи по значению, которое вносит 

прилагательное. Как мы уже отмечали ранее, белый цвет состоит из всех 

цветов, является совокупностью спектра. Термин «белый шум» называет шум, 

у которого спектральные составляющие равномерно распределены по всему 

диапазону задействованных частот. То есть белый шум – равномерная 

совокупность  всех шумов, как белый свет – совокупность всех цветов. 

В литературе прилагательное «белый» используется в термине «белый 

стих»– это нерифмованные стихи с метрической организацией.  

В китайском языке прилагательное «белый» 白 bai также, как в русском 

языке имеет пять значений. Прилагательное “белый” активно используется в 

терминологии в китайском языке. Проведенный анализ показал, что термины с 

прилагательным “белый” используются в астрономии, зоологии, медицине, 

живописи, физике, экологии. 

Как и в русском языке, чаще всего прилагательное “белый” встречается в 

терминах зоологии и биологии: 

白熊 - baixiong - белый медведь - сущ.  

Пример употребления термина в научном тексте: 北极熊，头部较小，耳小

而圆，颈细长，足宽大，肢掌多毛。是仅次于阿拉斯加棕熊的陆生最大食肉动

物之一，体重可达 750 千克，体长可达 2.7 米，用后腿直立时，可平视大象。

白熊栖居于北极附近海岸或岛屿地带。独居，常随浮冰漂泊。性凶猛，行动敏

捷，善游泳，潜水。以海豹、鱼及鸟、腐肉、苔原植物等为食 . - белый 

медведь,  имеет небольшую голову,  уши  маленькие круглые, стройные  ноги,  

шея  широкая,  с обильным мехом. По размеру уступает только  бурому 
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медведю  Аляски. На  суше  один из  крупнейших  хищников ,  весом до  750  

кг  ,  длина тела до  2,7  метров. Белый медведь  обитает недалеко от северного 

полюса  или  зоны  побережья  острова. Живет  в одиночестве,  часто  бродит  

по  льдинам, активный, ловкий. Плавает под водой, охотится на  тюленей, рыбу  

и  птиц. Питается  падалью и растениями в тундре. 

白头鹎 - baitoubei - китайский простел - сущ. У этой птицы черно-белые 

перья, старые птицы становятся белыми.  

白鹇 - baixian - серебристый фазан - сущ. Самцы этой птицы с белыми 

перьями.  

白鳍豚 - baiqitun - сущ. Дельфин с белым хребтом. 

白鹭 - bailu - белая цапля, имеет белые перья.  

白蛉 - bailing - москит - сущ. Маленькое насекомое, желтовато-белое, 

светло-серое.   

白蜡虫 - bailachong - ясень - сущ.  

白鹤 - baihe  - белый журавль - сущ. Тип стерха. Имеет белые перья. 

白鹳 - baiguan - белый аист - сущ. У этого вида аистов, перья белые, только 

часть крыльев черная.  

白唇鹿 - baichunlu - олень - сущ. Тип оленя. Обе щеки, губы и шерсть  чисто 

белые,  живут  в  альпийских районах  Китая.  

На втором месте по употребительности прилагательное “белый” в 

китайском языке встречается в медицинской терминологии (6 терминов): 

白癜风 - baidianfeng - сущ. Лейкодерма, витилиго. Заболевания кожи.  

Пример употребления термина в научном тексте 白癜风是一种常见的后天

性限局性或泛发性皮肤色素脱失病。由于皮肤的黑素细胞功能消失引起，但机

制还不清楚。全身各部位可发生，常见于指背、腕、前臂、颜面、颈项及生殖

器周围等。 витилиго - хроническое кожное заболевание, характеризующееся 

тем, что фрагменты кожи теряют пигмент. Это происходит, когда умирают 
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клетки пигмента кожи клетки или они не в состоянии функционировать. 

Помимо случаев контакта с некоторых химическими веществами,  причиной 

болезни быть аутоиммунное заболевание, генетические, окислительный стресс, 

вирус.  

白喉 - baihou – сущ. дифтерия.  

Пример употребления термина в научном тексте:白喉是由白喉杆菌所引起

的一种急性呼吸道传染病，以发热，气憋，声音嘶哑，犬吠样咳嗽，咽、扁桃

体及其周围组织出现白色伪膜为特征。严重者全身中毒症状明显，可并发心肌

炎和周围神经麻痹。 Дифтерия - острое респираторное  инфекционное 

заболевание. К симптомам относится жар,  одышка,  голос  хриплый,  лающий 

кашель,  глотка и  окружающие ткани  миндалины имеют   белую плёнку. 

Могут быть осложнения в виде миокардита,  паралича  .   

白化病 - baihuabing - сущ. – альбинизм, врожденное заболевание, пациента, 

при котором отсутствует пигмент кожи, волос.  

白内障 - baineizhang - сущ. – катаракта, это болезнь глаз,  непрозрачность 

линз.  

白细胞 - baixibao - сущ. - белые кровяные тельца.  

白血病 - baixuebing - сущ. – белокровие, симптомы болезни, это аномальное 

увеличение лейкоцитов, анемия, кровотечения, головокружение и т.д. Известно 

как рак крови.  

На третьем месте по частотности употребления прилагательного “белый” в  

астрономических терминах (5 терминов): 

白矮星  - bai'aixing - белая звезда карлик - сущ. Класс звезды. Спутник 

Сириуса - белый карлик.  

Пример употребления термина в научном тексте:白矮星是一种低光度、高

密度、高温度的恒星。因为它的颜色呈白色、体积比较矮小，因此被命名为白
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矮星。白矮星是演化到末期的恒星，主要由碳构成，外部覆盖一层氢气与氦气

。白矮星在亿万年的时间里逐渐冷却、变暗，它体积小，亮度低，但密度高，

质量大。1982 年出版的白矮星星表表明，银河系中已被发现的白矮星有 488 颗

，它们都是离太阳不远的近距天体。根据观测资料统计，大约有 3%的恒星是

白矮星，但理论分析与推算认为，白矮星应占全部恒星的 10%左右。У белого 

карлика низкая яркость, высокая плотность, высокая температура звезды. Его 

цвет белый, объем относительно невелик, отсюда и название белого карлика. К 

концу эволюции белые карлики в основном состоят из углерода, водорода и 

гелия, наружным покрывающим слоем. Белый карлик постепенно охлаждается 

в сотни миллионов лет, темнеет, снижается яркость, но плотность высокая, 

массивная. Опубликованный  в 1982 году каталог показал, что белый карлик 

звезда, Млечный Путь был найден, чтобы иметь 488 белых карликов, они не 

далеко от Солнца близко расположенных объектов. Согласно статистике 

наблюдений, около 3 процентов белых карликов, но теоретического анализа и 

прогнозы дают информацию, что белыми карликами должны быть около 10% 

всех звезд. 

白夜 - baiye - белая ночь - сущ.  

白虎 - baihu - белый тигр - сущ. Звезда.  

白道 - baidao - белая дорога - сущ. Орбита Луны вокруг земли.  

白道与黄道的交角在 4°57′～5°19′之间变化，平均值约为 5°09′，变化周期

约为 173 天。由于太阳对月球的引力，两个交点的连线沿黄道与月球运行的相

反方向向西移动，这种现象称为交点退行。交点每年移动 19°21′，约 18.6 年完

成一周。这一现象对地球的章动和潮汐起重要影响。 

Также прилагательное «белый» в китайском языке употребляется в 

терминах живописи: 

白描 - baimiao - белый эскиз - сущ. Обозначает вид китайской живописи, 

при котором рисунок наносится легкими линиями туши без использования 
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других красок. 白描是中国画技法名，指单用墨色线条勾描形象而不藻修饰与

渲染烘托的画法；白描也是文学表现手法之一，主要用朴素简练的文字描摹形

象; 

физики: 

白热  - baire – белое каление - сущ. Накаливание металла до появления 

белого цвета. 系统的温度升高到 1200～1500℃时，系统所发出的可见光中除波

长较长的红、黄色光外，还有较多的绿、蓝色波长较短的光，呈现耀眼的白光

。此时系统处于白炽状态。这种状态谓之白热; 

экологии:  

白色污染 – baisewuran – белое загрязнение – отходы пластмасс, пластика, 

который используется в качестве упаковочного материала и имеет  в основном 

белый цвет 

白色污染是对废塑料污染环境现象的一种形象称谓。是指用聚苯乙烯、聚

丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的包装袋、农用地膜、一次性餐具、塑料

瓶等塑料制品使用后被弃置成为固体废物，由于随意乱丢乱扔，难于降解处理

，给生态环境和景观造成的污染; 

экономики:  

白色收入 – baiseshouru – букв. доход белого цвета – означает получение 

заработной платы в соответствии с положениями пособия и т.д. , открытая 

оплата труда. Законный трудовой доход, законное вознаграждение (зарплата, 

стипендия и т. п.) 

白色收入基本意思为按规定获得的工资津贴等劳动报酬 . Белый доход 

необходим для получения субсидии, оплаты труда. 

Как видно из приведенных примеров, использование прилагательного 

“белый” в терминологии русского и китайского языка напрямую связано с 

передачей значения цвета: молока, снега, мела. Это определено тем, что в 

терминологической лексике всегда  преобладает прямое значение слова.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Как видим, лексема «белый» в китайском языке может быть не только 

прилагательным, но и наречием, существительным, глаголом.  

2. В русском языке лексема «белый» может быть только прилагательным. 

3. Прилагательное «белый» имеет пять значений в русском и китайском 

языках. 

4. В китайском языке прилагательное «белый» чаще всего используется в 

словосочетаниях. 

5. Значения лексемы «белый»  в китайском и в русском языке очень близки. 

6.  Имя прилагательное «белый» функционирует в китайском языке в 

прямом и переносном значениях. 

7. Самыми представленными с точки зрения количества значений оказались 

выражения именами прилагательными «белый цвет» в прямом значении 

лексем – в составе 56 словосочетаний в китайском языке. Имя прилагательное 

со значением «белый цвет» активно функционирует в переносном значении, в 

терминах, во фразеологизмах. 

8. На втором месте по продуктивности имя прилагательное «белый» в 

терминологии (более 20). 

9. В русском и китайском языках лексема «белый» чаще всего встречается в 

терминах зоологии и биологии. 

10. Значение лексемы «белый» в терминологии русского и китайского 

языка напрямую связано с передачей значения цвета: молока, снега, мела. 

11. Самыми непродуктивными оказались имена прилагательные со 

значением «белый цвет» в постоянных эпитетах.  Чаще всего в постоянные 

эпитеты прилагательное «белый»  вносит  значение цвета. В русском языке все 

постоянные эпитеты имеют положительную коннотацию, в китайском языке – 

есть постоянные эпитеты с отрицательной коннотацией. 
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ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСЕМЫ «БЕЛЫЙ» ВО 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

По данным фразеологического словаря, прилагательное «белый» является 

довольно продуктивным в номинациях фразеологической единиц. Нами 

выделено 15 фразеологических единиц русского языка, имеющих в своем 

составе компонент «белый». 

Большая часть является предметными фразеологизмами (белая ворона, 

белая кость, белое пятно). Встречаются процессуальные единицы с именем 

прилагательным «белый» ( довести до белого каления кого-либо, не видеть 

света белого), обстоятельственные ФЕ (средь бела дня). 

1．Белая ворона. О человеке, резко отличающемся от окружающих 

поведением, каким-либо качествами. 

Если хотите знать, я еще столько не заработал, мне братья дали денег и 

сказали: «Оденься хорошо, а то ты как белая ворона». В. Ф. Панова. 

Сентиментальный роман (1958). 

2．Белая кость (мн.ч. не употр). Привилегированный человек, 

происходящий из знатного рода, дворянии, аристократ. 

Я ― чистый интеллигентный архитектор!.. Белая кость. Англичане 

говорят: white collar. Александр Волков. Ликвидаторы // «Звезда», 2001 

3．Белые воротнички. Работники умственного труда, служащие, 

чиновники, офисные клерки. 

Так называемые «моды» ― клерки и прочие белые воротнички из семей 

среднего класса ― слушали The Who, носили армейские ботинки, короткие 

плащи с рыболовными крючками за отворотами ― попробуй схвати за 

шиворот во время драки! Александр Новиков, Дмитрий Гронский. 

Моцарелла (2002) // «Автопилот», 2002.08.15 
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4．Белый свет. Экспрес., высок. Окружающий мир; земля со всем, что на 

ней существует. 

5．Белый шар - избирательный шар (при выборах, означающий: «за 

избрание» кандидата).  

Надо вам сказать, - перебил Ипатов: -  что его [Бодрякова] выбрали 

почти что одними белыми шарами, ибо человек он наидостойнейший. 

Тургенев, Затишье. 

12. Доводить (довести) до белого каления. Обст. разг. До полной потери 

самообладания, до полного отчаяния. Довести до крайнего волнения, 

раздражения, вывести из себя.  

[Жорж:] Потап paсceрдилась и приказала мне итти сюда. [Боркавyов:] 

значит ты свою Потап довел до белого каления. Горбунов, Деревенские 

сцены, явл. XIV. 

Лёнечка мог даже ангела довести своим поведением до белого каления. 

Александра Маринина. Последний рассвет (2013). 

Мало что могло по-настоящему вывести его из себя, но упрек в 

упрямстве с упоминанием Горбатова при неизменном бабушкином «я 

тебе говорила» доводил его до белого каления. Павел Санаев. Похороните 

меня за плинтусом (1995). 

13. Доходить (дойти) до белого каления. Обст. разг. До состояния очень 

сильного раздражения, злости. 

14. Сказка про белого бычка. Бесконечное повторение одного и того 

же с самого начала, возвращение к одному и тому же. 

Эта сказка про белого бычка мне изрядно уже надоела. В. Войнович. 

Замысел. 

15. Белое пятно. Нечто неизвестное, неизведанное, неизученные территории, 

проблемы, неразгаданные загадки. 
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Новый метод закрывает белое пятно в диагностике заболеваний. Татьяна 

Скорбилина. Телерепортаж… из желудка (2002) // «Вечерняя Москва», 

2002.07.18 

16. Черным по белому. Написано, сказано и т.п. Обст. Очевидно, понятно, 

ясно. 

Там надпись чёрным по белому: «Проход воспрещается». 

Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

17. Называть черное белым, принимать черное за белое и т. п. - доказывать 

или представлять себе что-либо противоположно действительности.  

Помню до сих пор, какой хаос нocил я тогда в голове: просто все 

кружилось и не оставлялось, как в камер-обcкуре: белое казалось черным, 

черное - белым, лoжь - истиной, фантазия - долгом. Тургенев, Родня. 

[Протасов:]  

Еще бы не жестокий: правду говорю и черное не хочу называть белым! 

Писемский. Сем. Омут.  

A ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами? Где должно б умствовать, 

ты хлопаешь главами, не понимая нас, мараешь и дерешь; ты черным 

белое по прихоти зовешь. Пушкин, Послание цензору. 

18. Белые мухи. Поэтическое или разговорное обозначение падающего или 

кружащегося снега, особенно когда он падает большими хлопьями. 

Над деревней давно уже носятся белые мухи, лениво падая на 

истоптанную землю, одевают её прозрачной, тонкой пеленой сухого снега. 

М. Горький, Лето. 

 Живём мы опять спокойно, зима идет своим порядком, по серому небу 

летают белые, снеговые мухи. Лесков, Островитяне. 

19. Шито белыми нитками. Сказ. Неумело скрыто что-либо, хитрить, делая 

это неловко, выдавая себя; делать что-либо наскоро, кое-как.  
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Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из 

комнаты отыскивать соню. - Как секреты-mo этой всей молодежи 

шиты белыми нитками! - сказала  Анна Михайловка, указывая на 

выходящего Николая. Л. Толстой, Война и мир, т. I, ч. 1, rл. 9.  

И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать и сочинения, 

которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как, белыми 

нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. 

Гоголь. Четыре письма по поводу «Мертвых душ», II. 

20. средь бела дня – 1. днем, в светлое время суток. 2. перен. не скрываясь, у 

всех на виду, дерзко. 

У нас, говорит, бабы всю войну без выходных вкалывают, а тут среди 

бела дня чуть не всем городом за мячом гоняются. Понимаешь, какая 

дикость? Ф. Абрамов. 

21. не видеть света белого – 1. Быть,  находиться в подавленном, угнетённом 

состоянии. 2. Быть обременённым непосильной работой; не 

знать покоя, отдыха. 

И в конце концов согласилась Татьяна: а и правда, всю жизнь работал, 

белого света не видел, раз уж так хочется человеку построить 

кирпичный дом, что уж тут поделаешь с ним. А. Меньков. 

Самая счастливая забота  

4. Мучительно страдать от болезни, от нестерпимой острой боли 

Генерал схватил себя за щёку и заходил по комнатам. — Ой, батюшки! 

— вопил он. — Ой, матушки! Ох! Света белого не вижу. 

А.П. Чехов. Лошадиная фамилия. 

50% (8 ФЕ) фразеологизмов с компонентом «белый» в русском языке 

являются предметными, из них три номинируют лицо (белая ворона, белая 

кость, белые воротнички), данные фразеологические единицы характеризуют 

человека с позиции отличия от основной массы людей. 
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Пять фразеологизмов являются процессуальными (довести до белого 

каления, дойти до белого каления, называть белое черным, шито белыми 

нитками, не видеть света белого), данные фразеологические единицы имеют 

отрицательную коннотацию. 

 Во фразеологизмах китайского языка прилагательное «белый» встречается 

в следующих 12 единицах: 

1.【白璧微瑕】 bai bi wei xia  - изъян на белой яшме. В значении «всего 

лишь небольшой изъян». Белый нефрит с небольшими пятнами. В значении 

«человек или вещь, имеющие незначительные недостатки». Соотносится с 

русским фразеологизмом «и на солнце бывают пятна». 

【典故】 洁白的玉上有些小斑点。 比喻很好的人或物有些小缺点， 美中

不足。 【出处】 南朝梁·萧统《陶渊明集序》： “白璧微瑕， 惟在《闲情》一

赋。” 智者千虑， 必有一失， 然而这小毛病只是～而已。 …   

2.【白璧无瑕】  bai bi wuxia  - на белой яшме ни малейшего изъяна. В 

значении «кристально-чистый, непорочный, совершенный, без изъяна».  

【典故】 洁白的美玉上面没有一点小斑。 比喻人或事物完美无缺。 【出

处】 宋·释道原《景德传灯录》卷十三： “问： ‘不曾博览空王教略， 借玄机试

道看。 ’师曰： ‘白璧无瑕， 卞和刖足。’” 人不可能十全十美， ～。 …    

【白驹过隙】  baiju guo xi - быстро, как жеребёнок перепрыгивает через 

узкую щель. О стремительном беге времени. Время летит, как белая лошадь в 

узкий промежуток.  

象小白马在细小的缝隙前跑过一样。 形容时间过得极快。 【出处】 《庄

子·知北游》“人生天地之间， 若白驹之过卻， 忽然而已。” ～， 日月穿

梭， 才见梅开腊底， 又早天气回阳。 （明·兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第二

回） 

3.【白日见鬼】 bairijiangui  - в дневное время увидеть призрака, среди бела 

дня. В значении «абсурд».  О чем-то, вызвавшем недоумение, удивление. 
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大白天看见鬼。 原比喻官府里清闲、 冷落。 典出陆游《老学庵笔记》卷六

: "工屯虞水, 白日见鬼。 "(工屯虞水: 指工部、 屯田、 虞部、 水衡四个官署)。 

后比喻不可能发生的或完全出乎意料的事情 

4.【白日做梦】bai rizuo meng - сны средь бела дня -  несбыточные мечты, 

пустые фантазии. 

【典故】 大白天做梦。 比喻根本不能实现的梦想。 【出处】 明·豫章醉月

子《精选雅笑·送匾》： “以为必中而遍问星相者， 亦是白日做梦。” 他不努力

学习， 却想得到好成绩， 那纯属～。 

5.【白手起家】bai shou qi jia  - дословно:  начинать с белых рук. Создать 

благополучие собственным трудом.  О человеке, который создал что-то  на 

пустом месте. 

【典故】 白手： 空手； 起家： 创建家业。 形容在没有基础和条件很差的情况

下自力更生， 艰苦创业。 【出处】 《朱子语类》卷一０七： “今士大夫白屋

起家， 以致荣显。” 你看， 他发了多少财， ～， 靠的是谁？ 如今也忘了水源

头了， 墙上的草， 两边倒着呢。 （丁玲《太阳照在桑干河上》） …   

6. 【白水监心】 bai shui Jianxin  - букв. белая вода на сердце. Сердце чистое, 

ясное.  

7.【白头偕老】 baitouxielao - счастливое супружество до глубокой старости 

-  у пар, живущих вместе  до старости.  

(白头偕老, 白頭偕老) bái tóu xié lǎo 【典故】 白头： 头发白； 偕： 共同。 

夫妻相亲相爱， 一直到老。 【出处】 明·陆采《怀香记·奉诏班师》： “孩儿， 

我与你母亲白头偕老， 宝贵双全。” 婚礼上， 来宾们由衷地祝愿一对新人～。 

8.【白云苍狗】 baiyun cang gou - то тучки белые плывут, то вдруг как сизые 

собаки. В значении «быстрая смена обстановки, неожиданные перемены, 

жизнь  непредсказуема».   
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(白云苍狗, 白雲蒼狗) bái yún cāng gǒu 【典故】 苍： 灰白色。 浮云象白衣

裳， 顷刻又变得象苍狗。 比喻事物变化不定。 【出处】 唐·杜甫《可叹诗》： 

“天上浮云似白衣， 斯须改变如苍狗。” 真是世事～， 不禁感慨系之矣！ （鲁

迅《华盖集后记》） 

9.【白云亲舍】 bai yun qin she – букв. белые  облака целуют здания ,  

скучать по родителям, которые далеко, когда видишь белые облака.   

【典故】 亲： 指父母； 舍： 居住。 比喻思念父母的话。 【出处】 《新

唐书·狄仁杰传》： “荐授并州法曹参军， 亲在河阳。 仁杰登太行山， 反顾， 

见白云孤飞， 谓左右曰： ‘吾亲舍其下。 ’瞻怅久之。 云移， 乃得去。” …   

10.【云中白鹤】  - белый журавль в облаках. О человеке кристальной 

чистоты. 

【典故】 象云彩中的白鹤一般。 比喻志行高洁的人。 【出处】 《三国志·

魏志·邴原传》裴松之注引《原别传》： “邴君所谓云中白鹤， 非鹑鷃之网所

能罗矣。” 訏超超越俗， 如半天朱霞； 歊矫矫出尘， 如～。 （明·李贽《初潭

集·兄弟上》） …    

11.【混淆黑白】 - букв. выдавать черное за белое, означает не понимать, 

где правда, где ложь. 

【典故】 混淆： 使界限模糊。 故意把黑的说成白的， 白的说成黑的， 制

造混乱。 指故意制造混乱， 使人辨别不清。 盖党史见纷争， ～， 虽稍与立

异者， 犹不可保， 况素非其类邪？ （章炳麟《致梁启超书》） 

12.【白纸黑字】  - букв. на белой бумаге черные иероглифы имеют 

одинаковое значение и выражают ясность, очевидность. 

(白纸黑字, 白紙黑字) bái zhǐ hēi zì 【典故】 白纸上写下了黑字。 比喻有确

凿的文字凭据， 不容抵赖或悔改。 【出处】 元·无名氏《看钱奴买冤家债主》

第二折： “不要闲说， 白纸上写着黑字哩。 若有反悔之人， 罚宝钞……。” 

В китайском языке основная часть фразеологических единиц номинирует 

лицо (【云中白鹤】 - белый журавль в облаках.) или предмет (【白日做梦】
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bai rizuo meng - сны средь бела дня), т.е. являются предметным ФЕ, есть 

процессуальные фразеологизмы ( 【白手起家】 bai shou qi jia  - дословно:  

начинать с белых рук. Создать благополучие собственным трудом, 【混淆黑

白】 - букв. выдавать черное за белое, означает не понимать, где правда, где 

ложь ) 

 В отличие от русского языка в китайском языке фразеологические единицы 

с компонентом «белый» характеризуют человека  не с позиции 

противопоставления другим людям, а характеризуют лицо как носителя 

положительных качеств, чистоты, непорочности: 云中白鹤 - белый журавль в 

облаках, 白 水 监 心  bai shui Jianxin  -  чистое, ясное сердце, 白 璧 无

瑕 bai bi wuxia  - на белой яшме ни малейшего изъяна.  

Есть в русском и китайском языках фразеологизмы с похожими значениями. 

Значения данных фразеологизмов основано на противопоставлении белого и 

черного цветов. 

У фразеологических единиц средь бела дня - 白 日 见 鬼  схожа сема 

«неожиданности» в значении. В китайском языке она основная, а в русском – 

добавочная. 

 

Таблица 3 

в русском языке в китайском языке 

Называть черное белым, 

принимать черное за белое и 

т. п. - доказывать или представлять 

себе что-либо противоположно 

действительности.  

【混淆黑白】  - букв. выдавать 

черное за белое - не понимать, где 

правда, где ложь. 

Черным по белому написано, сказано 

и т.п. Очевидно, понятно, ясно. 

【白纸黑字】  - букв. на белой 

бумаге черные иероглифы. Ясно, 
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очевидно. 

Средь бела дня – 1. днем, в светлое 

время суток. 2. перен. не скрываясь, у 

всех на виду, дерзко. 

 

【白日见鬼】  - в дневное время 

увидеть призрака, среди бела дня. В 

значении «абсурд».  О чем-то, 

вызвавшем недоумение, удивление. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Лексема «белый» продуктивна в образовании фразеологических 

единиц в русском и китайском языках (более 10 ФЕ в каждом языке). 

2. Фразеологизмы с компонентом «белый» в русском и китайском 

языках чаще всего номинируют предмет, лицо или процесс. 

3. В обоих языках существуют фразеологические единицы, построенные 

на противопоставлении белого и черного цветов. Данные 

фразеологизмы имеют сходные значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Язык хранит духовные достижений народа, является своеобразной 

исторической памятью его, воспроизводит запечатленные в нём факты 

культуры. 

Цветонаименования - наиболее популярная у исследователей лексическая 

группа. Лингвисты исследуют десятки языков, изучают вопросы 

возникновения цветовых понятий и выявляют особенности восприятия цвета у 

разных народов, анализируют особенности функционирования лексем со 

значением цвета.  

Имена прилагательные цветообозначения чрезвычайно интересны для 

исследований. В каждом языке цветообозначение имеет общие и различные 

черты. Прилагательные цвета занимают важное место в межкультурной 

коммуникации. Наш анализ показал, что значение «белый цвет» активно 

используется  в лексемах и фразеологизмах русского и китайского языков. При 

этом наблюдается как сходства, так и различия. 

Имя прилагательное в лексическом аспекте обладает богатейшим набором 

самых разнообразных денотативных и коннотативных значений, как мы уже 

отмечали, оно делает предложение ярче и живее. 

Наша речь без прилагательных была бы похожа на картину, написанную 

серой краской. Они делают нашу речь выразительнее и точнее. 

Активная межкультурная коммуникация ставит перед исследователями 

задачи сопоставительного изучения лексем и фразеологизмов разных языков, 

контактирующих народов. 

В особенностях функционирования лексем и фразеологических единиц 

отражается история и культура народа. Ученые обращают внимание на то, что 

цветообозначение в разных языках является ключом к пониманию менталитета 

того или иного народа. Понимание того, какое значение вкладывается в 

цветообозначение, позволяет усовершенствовать уровень владения языком. 
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Наше исследование позволило определить общие и различные черты в 

номинировании лексем и фразеологических единиц с прилагательным «белый» 

в современном русском и китайском языках. 
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